
Приложение 5. Темы учебных проектов по математике 5-9 класс 

 

Тема 

школьного 

курса 

Тема проекта 

Натуральные 

числа 

Математические и лингвистические особенности палиндромов.  

Графический способ умножения чисел.  

Значение числа в судьбе человека.  

Магические квадраты.  

Оригами и математика.  

Совершенные числа.  

Системы счисления.  

Счеты древних цивилизаций 

Дом моей мечты: теплый пол. 

Влияние математических действий на аликвоты. 

Актуальность и оптимизация использования техник быстрого счета. 

Треугольник Паскаля 

Загадки таблицы умножения 

Обыкновенные 

дроби 

Долг и дроби.  

Задачи с дробями с сюжетами из сказок.  

Старинные задачи на дроби. 

Египетские дроби. 

Цепные дроби. 

Делимость 

натуральных 

чисел 

Исследование признаков делимости чисел 

Эти «непростые» простые числа 

НОК и НОД: взаимосвязь и практическое применение. 

Делимость чисел. Принцип Дирихле. 

Наглядная 

геометрия 

Красота математики в задачах на разрезание. Орнаментальное и 

геометрическое искусство М. Эшера.  

Математическая модель вышивания на окружности. 

Геометрия в национальном костюме народов России. 

В мире математических иллюзий. 

Золотое сечение в математике. 

Различные развертки куба. 

Паркеты и бордюры 

Педальный треугольник 

Отношения и 

пропорции 

Задачи на проценты в жизни человека.  

Информационные модели задач на проценты.  

Пропорция в работах великого Леонардо да Винчи. 

Кредиты – мифы и реальность. 

Рациональные 

числа 

В мире отрицательных и положительных чисел. 

Удивительный мир периодических дробей. 

Числа-гиганты. 

Представление рациональной дроби в виде суммы простейших 

дробей. 



Декартовы 

координаты 

Астрология на координатной плоскости. 

Координатная плоскость и шахматы. 

Координатная плоскость в рисунках. 

Масштаб. Работа с компасом, GPS-навигация. 

Красная книга на координатной плоскости. 

Целые 

выражения 

О представимости натуральных чисел в виде линейной комбинации с 

целыми коэффициентами  (в различных системах счисления). 

Последние цифры степеней. 

Разложение многочлена на множители разными способами. Какие 

многочлены нельзя разложить на множители? 

Функции Графики линейной функции и их применение в решении текстовых 

задач на движение.  

Преобразование графиков функции 

Замечательные кривые 

Строим графики сложных функций. 

Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Аналитические методы решения систем уравнений. 

 

Элементы 

комбинаторики, 

описательной 

статистики и 

теории 

вероятностей 

Комбинаторика в лоскутной технике.  

Использование математических методов для оценки экологического 

состояния окружающей среды. 

Вероятность получения положительной отметки при написании 

тестовой контрольной работы путем угадывания правильного ответа.  

Множества и 

операции над 

ними 

Круги Эйлера.  

Деление во множестве многочленов 

От натурального числа до мнимой единицы. 

Рациональные 

выражения 

Применение симметрических многочленов для решения задач 

школьного курса математики. 

 

Неравенства Иррациональные неравенства. 

Неравенства с параметром. 

Равносильные преобразования неравенств: теория и практика. 

 

Квадратные 

корни. 

Действительные 

числа 

Извлечение квадратных корней без калькулятора. 

Квадратные 

уравнения 

Квадратные уравнения в Древнем Вавилоне 

Квадратные уравнения в трудах Диофанта. 

Квадратные уравнения в трудах Аль-Хорезми. 

Научись решать уравнения 



Квадратичная 

функция 

Квадратичная функция в строительстве и архитектуре 

Квадратичная функция в физике 

Уравнения Теорема Виета для третьей и четвертой степени. 

Виды уравнений и способы их решения. 

Методы решения уравнений 4 степени. 

Нестандартные решения уравнений 

Элементы 

прикладной 

математики 

Математическая модель игры "Мафия" 

Современные задачи практики, решаемые с помощью 

приближенных вычислений. 

Числовые 

последовательно

сти 

Числа Мерсенна. 

Треугольник Паскаля. 

Числа Фибоначчи 

Загадки арифметической прогрессии. 

Треугольники Знаменитые задачи древности. Трисекция угла. 

Построение угла, содержащего целое количество градусов. 

Применение равенства треугольников при измерительных работах. 

Замечательные точки треугольника. 

Различные способы доказательства теоремы Пифагора 

Треугольник Эйлера-Бернулли 

Параллельные 

прямые. Сумма 

углов 

треугольника 

Сумма углов треугольника на плоскости и на конусе 

Окружность и 

круг. 

Геометрические 

построения 

Метод подобия в задачах на построение. 

 

Многоугольники

Четырехугольни

ки 

Правильные многогранники. 

Теорема Вариньона 

Описанная и 

вписанная 

окружности 

четырехугольни

ка 

Вписанные и описанные окружности. Вневписанные окружности. 

 

Подобие 

треугольников 

Бесподобное подобие. 

 

Четырехугольни

ки 

Дельтоид. 

 

Многоугольники Шутка гениев: флексагон 

Нестандартные способы нахождения площадей некоторых 

многоугольников. 

Векторы Применение векторов к доказательству свойств и признаков 

параллелограмма. 

Вектор в математике и физике. 



Дополнительно Алгоритмический подход к решению геометрических задач. 

Графы и их применение в архитектуре. 

Вирусы и бактерии. (Геометрическая форма, расположение в 

пространстве, рост численности.) 

Функционально-графический подход к решению задач 

Фракталы 

 

Примерные темы учебных проектов по математике в 6 классе, которые можно реализовать 

как во внеурочной, так и в урочной деятельности 

 

Проект № 1 "Положительные и отрицательные числа вокруг нас", "Положительные и 

отрицательные числа. Исторический экскурс" 

Проект № 2 "Живой градусник" 

Проект № 3 "Параллельные прямые" 

Проект № 4 "Сказка "Путешествие точки АзЪ по координатной прямой" 

Проект № 5 "Симметрия в искусстве", "Симметрия в обыденной жизни" 

Проект № 6 "Координаты. Откуда? Где? Зачем? ", «Координатная плоскость и знаки 

зодиака» 

Проект № 7 "Древние математические задачи" 

Проект № 8 "Олимпиадные задачи, решаемые алгебраическим способом" 

Проект № 9 "Колесо лучших современных автомобилей. Зависимость скорости автомобиля 

от диаметра колеса" 

Проект № 10 "Не всё о мячах..." 

Проект № 11 "Из тестов IQ Г. Айзенка" 

Проект № 12 "Интересное о НОД и НОК чисел последовательности Фибоначчи" 

Проект № 13 "А у нас сегодня гости! Какое отношение связывает количество гостей и 

количество приготовленного блюда?!" 

Проект № 14 "Её величество - Пропорция" 

Проект № 15 "Вероятность реальных событий" 

Проект № 16 «Леонтий Филиппович Магницкий и его «Арифметика»  

Проект № 17 «Математика на клетчатой бумаге» 

Проект № 18 «Решето Эратосфена» 

Проект № 19 «Масштаб. Работа с компасом, GPS-навигация» 

Проект № 20 «Математика в жизни человека» 

Проект № 21 «Криптография и математика» 
 

 

 


